


 

 

 

 

В В Е Д Е Н И Е 

 

Программа развития Федерального государственного учреждения «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры» (ФГУ 

СПбНИИФК) на период до 2020 года разработана в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. 

№1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года» и приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации от 14 октября 2009 г. № 

905 «О плане мероприятий по реализации Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». 

Решение поставленных задач определяет цель развития ФГУ СПбНИИФК и 

основывается на многолетних традициях в формировании научной среды, 

позволяющей обеспечить научный потенциал, конкурентоспособный на 

российском и международном уровнях, для обеспечения успешности 

соревновательной деятельности, развития олимпийского, паралимпийского и 

сурдлимпийского движения, создания методов и технологий для сохранения 

здоровья нации средствами оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

В соответствии с указанной целью были определены и сформулированы: 

1) основные стратегические направления долгосрочного развития ФГУ 

СПбНИИФК на период до 2020 года; 

2) цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи в области 

стратегического развития ФГУ СПбНИИФК; 

3) программа развития ФГУ СПбНИИФК на период до 2020 года; 

4) цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи формирования 

системы научного, научно-методического и кадрового, обеспечения работы ФГУ 

СПбНИИФК; 

5) развитие инфраструктуры, материально-технической и правовой базы 

ФГУ СПбНИИФК; 

6) цели и приоритеты международной политики развития института. 



 

 

 

 

I. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО 

РАЗВИТИЯ ФГУ СПбНИИФК 

 

1. Развитие ФГУ СПбНИИФК как инновационного научного учреждения, 

способного решать государственные задачи подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и быть лидером в секторе российской 

науки в области физической культуры и спорта. 

2. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по 

актуальным тематикам, стремление к активной интеграции и изучению опыта 

мировых лидеров в соответствующих направлениях, ориентация на 

необходимость широкого практического внедрения полученных результатов, 

быстрая реакция на запросы современного спорта. 

3. Формирование научно-практической среды паралимпийского и 

сурдлимпийского спорта, адаптивной физической культуры. 

4. Развитие партнерских отношений с ведущими научными, 

педагогическими, медицинскими, физкультурными учреждениями и 

управленческими структурами в контексте интеграции традиционных научных 

ценностей и инновационных идей. 

5. Содействие расширению участия сотрудников института в 

международных научных программах, педагогических исследованиях и 

образовательных проектах. 

6. Качественное обновление материально-технической базы учебно-научно-

практического комплекса института, формирование экономических механизмов 

обеспечения финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами. 



 

 

 

 

2.  ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Формирование научных школ для решения государственных задач по 

подготовке высококвалифицированных спортсменов и обоснования методов и 

средств оздоровительной, адаптивной физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья нации. 

2. Развитие методов и технологий сохранения и укрепления здоровья 

населения. 

3. Реализация комплекса мер, направленных на развитие физической 

культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, до 2020 года. 

4. Расширение сферы научно-исследовательской и инновационной 

деятельности института как основы для повышения качества научно-

методического обеспечения сборных команд России и подготовки научных кадров 

по физической культуре и спорту высшей квалификации. 

5. Обеспечение педагогического процесса учебной, учебно-методической, 

научной, технологической, информационной и материально-технической базой, 

гарантирующей потребителю получение качественных научных и 

образовательных услуг. 

6. Создание научно-практического Северо-Западного центра 

паралимпийского и сурдлимпийского спорта. 

Настоящая Программа будет эффективно реализована при обязательном 

выполнении базового условия – строительство высокотехнологичного 

многофункционального специализированного научно-практического центра по 

паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в структуре ФГУ СПбНИИФК. 

 


